Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > АЗЕРБАЙДЖАН: ИСТОЧНИК НАДЕЖДЫ ДЛЯ СЕЛЬЧАН

АЗЕРБАЙДЖАН: ИСТОЧНИК НАДЕЖДЫ ДЛЯ СЕЛЬЧАН
Благодаря недавно осуществленному проекту в расположенное недалеко от линии фронта село
пришла вода.
Северо-восточная часть Азербайджана – это тот богатый родниками край, где минувшим летом
произошли наводнения, вызванные сильными дождями.
Несмотря на естественное изобилие водных ресурсов, здешнее население, среди которого много
жертв войны с Арменией вокруг Нагорного Карабаха, по-прежнему ограничено в доступе к
питьевой воде.
В богатом живописными горными пейзажами и источниками высококачественной минеральной
воды Гедабекском районе наблюдается напряженная ситуация, что является следствием
перестрелок, почти с еженедельной регулярностью происходящих на армяно-азербайджанской
границе.
В результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха, вооруженная фаза которого закончилась с
подписанием соглашения о прекращении огня четырнадцать лет назад, многие источники
оказались расположенными вдоль линии фронта, или за военными позициями, что делает их
недоступными для местных жителей.
Всего в районе насчитывается 108 сел, и половина из них расположена рядом с армянской
границей.
Одним из таких сел, где уже много лет, чтобы добыть воду, людям приходится преодолевать
немалые трудности, а в некоторых случаях – и рисковать жизнью, является Айрыдара.
«Гражданское население приграничного села Айрыдара давно испытывает проблемы с доступом к
питьевой воде, что является результатом постоянных нарушений соглашения о прекращении
огня», - сказал глава офиса Международного комитета красного креста (МККК) в Барде ХуанКарлос Каррера.
В настоящее время в рамках осуществляемой под руководством МККК инициативы, которая, как
надеется сама организация, станет только началом более широкомасштабного проекта,
принимаются меры с целью обеспечения жителей прифронтовых районов Азербайджана
безопасным доступом к питьевой воде.
В одно из июльских утр минувшего лета по всему селу Айрыдара слышался радостный гвалт – это
местные женщины с ведрами в руках собрались на церемонию открытия новой системы
водоснабжения, которой отныне смогут пользоваться здешние 25 семей.
«Прежняя система подачи воды была построена еще в советские годы и давно вышла из строя. По
этой причине жители были вынуждены носить воду ведрами из других источников», - сказал
ответственный за осуществление программы водоснабжения инженер МККК Бакир Гулиев.
Проведенные МККК работы по восстановлению системы водоснабжения в Айрыдара включили в
себя прокладку 1,25 километров трубопровода, а также установку двух новых резервуаров для
сбора ключевой воды. Теперь в этих резервуарах аккумулируется вода из нескольких горных
источников.
В прошлом местным женщинам приходилось по несколько раз в день подниматься в горы, чтобы
набрать воды на нужды своих хозяйств.
42-летняя Говар Годжаева рада, что эти трудности остались в прошлом. «Прежде, чтобы принести
воды, нам приходилось ходить по трудной тропе, ведущей из того леса в горы, – вспоминает она. Зимой снег доходил нам до колен, и тогда, с полными ведрами в руках, мы спускались очень
осторожно, чтобы не упасть и не разлить воду».
Каррера вспоминает, что поначалу было трудно привлечь местных к участию в восстановительных
работах. «Сначала они отказывались [помогать], говоря, что у них - женщин и детей – нет времени,
а их мужчины уехали на заработки в другие края».
Глава сельской общины Мехман Гаджиев говорит, что на первом этапе работы очень затрудняла
погода. «Почти все время лил дождь. Сельчане помогали рыть траншеи для труб, и иногда – из-за
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потопов – им приходилось вырывать траншеи по два-три раза».
МККК предоставил все необходимые материалы, отвечал за прокладку труб и установку
резервуаров, тогда как местные власти взяли на себя доставку строительных материалов в село.
На церемонию запуска новой системы - посмотреть, как из кранов польется первая вода –
собрались представители села, члены местного отделения Общества Красного Полумесяца
Азербайджана и ряда женских организаций.
Наблюдать знаменательное событие пришла и Зоя Пашаева. Каждый день на протяжении
последних сорока лет она ведрами носила воду из горного источника, расположенного по меньшей
мере в километре от ее дома.
«Сегодня я чувствую себя так, как будто мне сделали большой подарок, - сказала она. – После
сорока лет страданий я, наконец, спасена».
Новые резервуары уже не являются просто хранилищем воды для села, но стали местом, где
собираются, чтобы посудачить и обменяться новостями о своих семьях, местные женщины.
Карерра, воодушевленный успехом проекта в Айрыдара, говорит, что сейчас его организация
занимается исследованием ситуации во всех приграничных районах. «Везде, где это возможно, мы
осуществим перемены, поможем гражданскому населению, до сих пор страдающему из–за
неразрешенного нагорно-карабахского конфликта», - сказал он.
Мина Мурадова, независимая азербайджанская журналистка, член проекта IWPR «Общекавказская
журналистская сеть».
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